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     Огромное количество жизней унесла Великая Отечественная война, среди которых 

было много людей достойных, самоотверженных, тех, кто не жалея сил защищал свой дом, 

свою семью, свою Родину… 

     Я знаю, что среди участников Великой Отечественной войны были и мои родственники.  

По папиной линии участниками войны были Павловы Зоя Васильевна и Павлов Николай 

Илларионович. Прадедушка был артиллеристом в звании капитана, а прабабушка – 

медсестрой на передовой, в звании сержанта. Она спасла немало жизней, вынося солдат 

с поля боя на своих хрупких девичьих плечах. Когда она была жива, то много рассказывала 

о том, как трудно приходилось всем, а особенно женщинам в полевых условиях, ведь даже 

вымыть голову зимой представляло сложность, поскольку вода на волосах мгновенно 

превращалась в лед... Прадедушка воевал на Курской дуге, где был тяжело ранен, 

прабабушка дошла до самого Берлина, а уже в мирное время создали семью и родили 

двоих детей. 

     Моего прадедушку по маминой линии 

звали Панкратов Гермоген Федорович. Он 

родился в 1921 году, в поселке Оргтруд, 

Владимирской области. Семья их была 

многодетная, из шести детей он был самым 

старшим. Отец его, Федор Васильевич, был 

портным, а мать Ефросинья Андреевна – 

ткачихой. Он был призван в армию в 

декабре 1940 года, а через полгода, когда 

началась война, служил танкистом в рядах 

Советской Армии, в звании сержанта.  

      28 апреля 1942 года, исполняя свой долг 

защитника Родины, он пропал без вести. Мы 

считаем его героем, как тысячи и тысячи тех, 

кто отдавал свои жизни для того, чтобы 

будущие поколения могли видеть мирное 

небо над головой, не бояться взрывов… 

 

Вечная память всем участникам Великой Отечественной 

войны, нашим защитникам, благодаря которым все мы 

сегодня можем жить и радоваться жизни! 


